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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение» 2014. На изучение курса литературы по предлагаемой 

программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю), из них 10 часов – 

Живое слово Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

-приобщение к духовно-нравственным ценностям других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы их оценка; 

собственная интерпретация изученных литературных произведений; понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней; восприятие на слух и чтение литературных 

произведений разных жанров,  

-умение пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному 

или прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 -написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений.     

 

3. Содержание учебного курса литературы, 8 класс 

 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 



Устное народное творчество. Русская народная песня. Песня лирическая и историческая. 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты, ночка, ноченька 

тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». 
Частушка как малый песенный жанр.  Отражение жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы.  «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…» Особенности их содержания и 

формы. 

Из древнерусской литературы. Из «Повести о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьяне и купцы. Сатира 

на судебные порядки: комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»).  

Из русской литературы XVIII века. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Особенности 

русского классицизма в архитектуре, живописи, литературе. Театр Фонвизина. «Сатиры 

смелый властелин» в комедии «Недоросль». Смешное и трагическое в комедии. 

Многомерность изображения характеров пьесы. Гуманность комедии.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: классицизм как литературное направление. 

Из русской литературы XIX века. И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. Басня «Лягушки, просящие царя». 

Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: басня как жанр литературного произведения. 

К.Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы Рылеева – основа песни о Ермаке. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: дума как жанр литературного произведения. 

А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина «История 

Пугачёва» и поправка Николая I «История пугачёвского бунта», принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Петр Гринёв. Жизненный путь героя, 

формирование характера. Маша Миронова. Нравственная красота героини. Швабрин как 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции романа. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: роман как жанр литературного произведения; приём 

антитезы. 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Мцыри как романтический 

герой. Свободный и мятежный дух героя. Образ монастыря и природы, их роль в 

произведении. Романтизм – условный историзм поэмы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: романтизм как литературное направление. 



Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и постановки пьесы. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России». 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы. Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятия «миражная интрига». 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятий: сатира, гротеск, пародия, 

памфлет. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита бесправных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа. 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст 

как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность как основа 

поступков героя. Мечта о единстве дворянства и народа. 

Поэзия родной природы. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю .Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

Красота родной природы как источник вдохновения. Взаимоотношение человека и 

природы. 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 

и упущенном счастье. 

Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о счастье и 

несчастье героев.  Любовь украденная и любовь трагическая. Мастерство писателя. 

А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждения согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость героини 

рассказа. 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте. Цикл «На поле Куликовом». Историческая тема 

в стихотворном  цикле, её современное звучание и смысл.   

С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пугачёв» как поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление предводителя восстания в разных произведениях. 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» - рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально – 

биографическим (мемуарами, воспоминаниями, дневниками).  

М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи, Дымов, А. Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: приёмы и способы создания сатирического.  

М.М. Зощенко. Краткий рассказ о писателе. «История болезни». Сатирическое 

изображение действительности 30-х годов. Речь как характеристика человека. 



А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о писателе. Поэма «Василий Тёркин» как 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Жизнь народа на крутых переломах 

истории. Новаторство в создании характера Василия Тёркина. Патриотизм русского 

солдата. Картины жизни народа. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Региональный компонент:  Ю.Буйда.«Химич» 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Утверждение 

доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи о Великой Отечественной войне. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину в стихотворениях  Е. Винокурова, М. Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, 

Л. Ошанина. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение в рассказе военного времени. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.  

Русские поэты о Родине и родной природе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине, любовь – воспоминание, грусть, надежда. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Быт 

и нравы средневековой Англии. Проблемы долга и чести в романе. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Жанры устного народного творчества: песня, предание, житие, древнерусская 

повесть. 

Басня: мораль, аллегория. Дума. Роман. Поэма. Комедия. Юмор. Сатира. Прототип в 

художественном произведении. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Романтический герой. Авторское 

отступление как элемент композиции. Конфликт как основа драматического 

произведения. 

 

4. Основные виды учебной деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания источников и умения 

работать с ними. 

       Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию.  

Тематическое планирование по литературе для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 



1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

    Формами организации учебных занятий должны стать следующие виды творческой 

деятельности обучающихся: 

 

 беседа-дискуссия, участие в коллективном диалоге; 

 осознанное чтение и составление тезисов статьи учебника; 

 устные ответы на вопросы с использованием цитирования; 

 составление лексических и историко-культурных комментариев; 

 работа со словарём литературоведческих терминов; 

 устный и письменный анализ стихотворения, эпизода эпического 

произведения; 

 устная и письменная характеристика героя; 

 составление сравнительных характеристик героев; 

 выполнение проектных работ; 

 составление электронных альбомов, маршрутов заочных экскурсий; 

 написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические 

версии произведений; 

 написание сочинений и изложений, связанных с тематикой и проблематикой 

произведений; 

  составление сценариев проведение уроков-концертов; 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение» 2014. На изучение курса литературы по предлагаемой 

программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю), из них 10 часов – 

Живое слово Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 

 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 

приобщение к духовно-нравственным ценностям других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы их оценка; 

собственная интерпретация изученных литературных произведений; понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней; восприятие на слух и чтение литературных произведений 

разных жанров,  

 

умение пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному 

или прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений.     

 



3. Содержание учебного курса литературы, 8 класс 

 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. Русская народная песня. Песня лирическая и 

историческая. Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты, 

ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушка как малый песенный жанр.  Отражение жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы.  «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…» Особенности их содержания и 

формы. 

 

Из древнерусской литературы. Из «Повести о житии и о храбрости благородного 

и великого князя Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьяне и купцы. Сатира 

на судебные порядки: комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» 

(Шемяка «посулы любил, потому так и судил»).  

 

Из русской литературы XVIII века. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Особенности 

русского классицизма в архитектуре, живописи, литературе. Театр Фонвизина. «Сатиры 

смелый властелин» в комедии «Недоросль». Смешное и трагическое в комедии. 

Многомерность изображения характеров пьесы. Гуманность комедии.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: классицизм как литературное направление. 

 

Из русской литературы XIX века. И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. Басня «Лягушки, просящие царя». 

Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: басня как жанр литературного произведения. 

К.Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы Рылеева – основа песни о Ермаке. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: дума как жанр литературного произведения. 

А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина «История 

Пугачёва» и поправка Николая I «История пугачёвского бунта», принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Петр Гринёв. Жизненный путь героя, 

формирование характера. Маша Миронова. Нравственная красота героини. Швабрин как 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции романа. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: роман как жанр литературного произведения; приём 

антитезы. 



М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из 

родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Мцыри как романтический герой. 

Свободный и мятежный дух героя. Образ монастыря и природы, их роль в произведении. 

Романтизм – условный историзм поэмы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: романтизм как литературное направление. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и постановки пьесы. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России». 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы. Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятия «миражная интрига». 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятий: сатира, гротеск, пародия, памфлет. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. 

Защита бесправных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания 

образа. 

 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст 

как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность как основа 

поступков героя. Мечта о единстве дворянства и народа. 

Поэзия родной природы. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю .Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

Красота родной природы как источник вдохновения. Взаимоотношение человека и 

природы. 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 

и упущенном счастье. 

Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о счастье и 

несчастье героев.  Любовь украденная и любовь трагическая. Мастерство писателя. 

А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждения согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость героини 

рассказа. 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте. Цикл «На поле Куликовом». Историческая тема 

в стихотворном  цикле, её современное звучание и смысл.   

С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пугачёв» как поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление предводителя восстания в разных произведениях. 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» - рассказ о пути 

к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально – 

биографическим (мемуарами, воспоминаниями, дневниками).  

М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются. 



Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи, Дымов, А. Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: приёмы и способы создания сатирического.  

М.М. Зощенко. Краткий рассказ о писателе. «История болезни». Сатирическое 

изображение действительности 30-х годов. Речь как характеристика человека. 

А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о писателе. Поэма «Василий Тёркин» как 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Жизнь народа на крутых переломах истории. 

Новаторство в создании характера Василия Тёркина. Патриотизм русского солдата. 

Картины жизни народа. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Оценка поэмы 

в литературной критике. 

Региональный компонент:  Ю.Буйда.«Химич» 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Нравственная проблематика 

рассказа. 

Стихи о Великой Отечественной войне. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину в стихотворениях  Е. Винокурова, М. Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, 

Л. Ошанина. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение в рассказе военного времени. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.  

Русские поэты о Родине и родной природе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине, любовь – воспоминание, грусть, надежда. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Быт 

и нравы средневековой Англии. Проблемы долга и чести в романе. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Жанры устного народного творчества: песня, предание, житие, древнерусская 

повесть. 

Басня: мораль, аллегория. Дума. Роман. Поэма. Комедия. Юмор. Сатира. Прототип в 

художественном произведении. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Романтический герой. Авторское 

отступление как элемент композиции. Конфликт как основа драматического произведения. 

 

 

 

 

4. Основные виды учебной деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания источников и умения работать 

с ними. 



    

   

Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию. 

Формами организации учебных занятий должны стать следующие виды творческой 

деятельности обучающихся: 

 

 беседа-дискуссия, участие в коллективном диалоге; 

 осознанное чтение и составление тезисов статьи учебника; 

 устные ответы на вопросы с использованием цитирования; 

 составление лексических и историко-культурных комментариев; 

 работа со словарём литературоведческих терминов; 

 устный и письменный анализ стихотворения, эпизода эпического 

произведения; 

 устная и письменная характеристика героя; 

 составление сравнительных характеристик героев; 

 выполнение проектных работ; 

 составление электронных альбомов, маршрутов заочных экскурсий; 

 написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические версии 

произведений; 

 написание сочинений и изложений, связанных с тематикой и проблематикой 

произведений; 

  составление сценариев проведение уроков-концертов; 

 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

Календарно-тематический план 

 
№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Древнерусская литература 3 

4 Из литературы 18 века 7 

5 Из литературы 19 века 37 

6 Из литературы 20 века 16 

7 Из зарубежной литературы 3 

 Итого 70 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е 

издание, М. «Просвещение» 2014. На изучение курса литературы по предлагаемой 

программе отводится 70 часов за учебный год (2 часа в неделю), из них 10 часов – 

Живое слово Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  

современного звучания; 

 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 

 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 

приобщение к духовно-нравственным ценностям других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы их оценка; 

собственная интерпретация изученных литературных произведений; понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней; восприятие на слух и чтение литературных 

произведений разных жанров,  

 

умение пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прочитанному 

или прослушанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных средств в создании художественных образов литературных произведений.     



 

3. Содержание учебного курса литературы, 8 класс 

 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

Устное народное творчество. Русская народная песня. Песня лирическая и 

историческая. Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты, 

ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушка как малый песенный жанр.  Отражение жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Предания как исторический жанр русской народной 

прозы.  «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…» Особенности их содержания и 

формы. 

 

Из древнерусской литературы. Из «Повести о житии и о храбрости 

благородного и великого князя Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьяне и купцы. Сатира 

на судебные порядки: комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и судил»).  

 

Из русской литературы XVIII века. Д. И. Фонвизин «Недоросль». Особенности 

русского классицизма в архитектуре, живописи, литературе. Театр Фонвизина. «Сатиры 

смелый властелин» в комедии «Недоросль». Смешное и трагическое в комедии. 

Многомерность изображения характеров пьесы. Гуманность комедии.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: классицизм как литературное направление. 

 

Из русской литературы XIX века. И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. Басня «Лягушки, просящие царя». 

Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 

войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: басня как жанр литературного произведения. 

К.Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы Рылеева – основа песни о Ермаке. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: дума как жанр литературного произведения. 

А.С. Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина «История 

Пугачёва» и поправка Николая I «История пугачёвского бунта», принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). Роман «Капитанская дочка». Петр Гринёв. Жизненный путь героя, 

формирование характера. Маша Миронова. Нравственная красота героини. Швабрин как 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции романа. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел. 



Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «капитанской дочке» и в 

«Истории Пугачёва». 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: роман как жанр литературного произведения; приём 

антитезы. 

М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном 

из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Мцыри как романтический 

герой. Свободный и мятежный дух героя. Образ монастыря и природы, их роль в 

произведении. Романтизм – условный историзм поэмы. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: романтизм как литературное направление. 

Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе, об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История 

создания и постановки пьесы. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в России». 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы. Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятия «миражная интрига». 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: формирование понятий: сатира, гротеск, пародия, 

памфлет. 

Н.С. Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита бесправных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа. 

 

Л.Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст 

как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность как основа 

поступков героя. Мечта о единстве дворянства и народа. 

Поэзия родной природы. 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю .Лермонтов «Осень»; Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле зыблется 

цветами…» 

Красота родной природы как источник вдохновения. Взаимоотношение человека и 

природы. 

А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о любви 

и упущенном счастье. 

Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о счастье и 

несчастье героев.  Любовь украденная и любовь трагическая. Мастерство писателя. 

А.И. Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждения согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость героини 

рассказа. 

А.А. Блок. Краткий рассказ о поэте. Цикл «На поле Куликовом». Историческая тема 

в стихотворном  цикле, её современное звучание и смысл.   

С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пугачёв» как поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление предводителя восстания в разных произведениях. 



И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» - рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально – 

биографическим (мемуарами, воспоминаниями, дневниками).  

М.А. Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи, Дымов, А. Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий.  

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: приёмы и способы создания сатирического.  

М.М. Зощенко. Краткий рассказ о писателе. «История болезни». Сатирическое 

изображение действительности 30-х годов. Речь как характеристика человека. 

А.Т. Твардовский. Краткий рассказ о писателе. Поэма «Василий Тёркин» как 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Жизнь народа на крутых переломах 

истории. Новаторство в создании характера Василия Тёркина. Патриотизм русского 

солдата. Картины жизни народа. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Оценка поэмы в литературной критике. 

Региональный компонент:  Ю.Буйда.«Химич» 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Утверждение 

доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи о Великой Отечественной войне. Героизм воинов, защищающих свою 

Родину в стихотворениях  Е. Винокурова, М. Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, 

Л. Ошанина. 

В.П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение в рассказе военного времени. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.  

Русские поэты о Родине и родной природе. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине, любовь – воспоминание, грусть, надежда. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Ромео и 

Джульетта как символ любви и жертвенности. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Быт 

и нравы средневековой Англии. Проблемы долга и чести в романе. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ: 

Жанры устного народного творчества: песня, предание, житие, древнерусская 

повесть. 

Басня: мораль, аллегория. Дума. Роман. Поэма. Комедия. Юмор. Сатира. Прототип в 

художественном произведении. Гипербола. Гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Рассказ. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Романтический герой. Авторское 

отступление как элемент композиции. Конфликт как основа драматического 

произведения.  

 

Тематическое планирование по литературе  для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

4. Основные виды учебной деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания источников и умения 

работать с ними. 

    

   

Реализация программы предполагает максимальное погружение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность, разнообразную по форме и содержанию. 

Формами организации учебных занятий должны стать следующие виды 

творческой деятельности обучающихся: 

 

 беседа-дискуссия, участие в коллективном диалоге; 

 осознанное чтение и составление тезисов статьи учебника; 

 устные ответы на вопросы с использованием цитирования; 

 составление лексических и историко-культурных комментариев; 

 работа со словарём литературоведческих терминов; 

 устный и письменный анализ стихотворения, эпизода эпического 

произведения; 

 устная и письменная характеристика героя; 

 составление сравнительных характеристик героев; 

 выполнение проектных работ; 

 составление электронных альбомов, маршрутов заочных экскурсий; 

 написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические 

версии произведений; 

 написание сочинений и изложений, связанных с тематикой и проблематикой 

произведений; 

  составление сценариев проведение уроков-концертов; 



 уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Литература» 

8  класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев,  В.И. Коровин, 70 часов. 2 часа в неделю. 

 

 

№ Тема / Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество. 6 

3 Из литературы XVIII века. 6 

4 Из литературы XIX века.  

 

36 

5 Из русской литературы XX века. 19 

6 Зарубежная литература.. 2 

  

КР - 3 

РР – 6 

Вн.чт..- 4 

ВОМ «Живое слово» - 10  

 

 





Пояснительная записка

1. Статус программы

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 8 классов (базовый

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной

программы по литературе для основной школы и Программы по литературе для 5-9

классов к предметной линии учебников В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной и др. (М.:

Просвещение, 2013).

Программа реализована в УМК коллектива В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В. П.

Журавлева, В.И. Коровина («Литература. 8 класс»: учебник для общеобразовательных в 2

ч., В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин; под ред. В.Я. Коровиной. – М.:

Просвещение, 2018.)

Тематическое планирование по литературе для 8-го класса составлено с
учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного
учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся:

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне.

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно
беречь.

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на
Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека.

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда.

2. Планируемые предметные результаты освоения курса

Предметными результатами изучения курса литературы в 8 классе являются:

● понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

● понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их

современного звучания;



● умение анализировать литературное произведение: определять его

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев,

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;

● определение в произведении элементов сюжета, композиции,

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);

● владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе

литературного произведения;

● приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

● формулирование собственного отношения к произведениям русской

литературы, их оценка;

● собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;

● понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

● восприятие на слух литературных произведений разных жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;

● умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические

высказывания разного типа; уметь вести диалог;

● написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы,

рефераты на литературные и общекультурные темы;

● понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

● понимание русского слова в его эстетической функции, роли

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов

литературных произведений.

Личностными результатами изучения курса литературы в 8 классе являются:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов



России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства

ответственности и долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,

языковое, духовное многообразие современного мира;

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в

нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным

поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов

деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к

окружающей среде;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России мира, творческой деятельности эстетического характера.



Метапредметными результатами изучения курса литературы в 8 классе являются:

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач;

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности её решения;

● владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

● умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;

● смысловое чтение;

● умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

● умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической

контекстной речью;

● формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий.

3. Содержание учебного курса литературы 8 класс

(70 ч., 2 часа в неделю)

ВВЕДЕНИЕ



Русская литература и история

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Русские народные песни

Хороводные и лирические песни. «В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты,

ночка, ты, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», «Зацветала у лози

лоза», «И туда – гора, и сюда – гора». Отражение жизни народа в народной песне

Исторические песни. «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен», «Там татары шли»,

«Про Пугача».

Частушки. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие

тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Особенности

содержания и формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка. Предание.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра

Невского. Зашита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги

Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные

особенности воинской повести и жития.

Русская история в картинах

Повесть о Шемякином суде. Изображение действительных и вымышленных

событий — главное новшество литературы XVII в.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть. Житие как жанр

литератур. Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Денис Иванович Фонвизин

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Недоросль» (сцены).

Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина.

Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как

средство создания комической ситуации.

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в

драматическом произведении. Сатира. Комизм.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Иван Андреевич Крылов



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный

сатирик и баснописец.

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику

М.И. Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков:

самонадеянности, безответственности, зазнайства.

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория.

Кондратий Федорович Рылеев

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич —

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.

Текст думы К.Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке.

Теория литературы. Дума.

Александр Сергеевич Пушкин

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.

«История Пугачева» (отрывки). История Пугачевского восстания в художественном

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание.

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на

отечественную историю.

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции.

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской

дочке» и в «Истории Пугачева».

Лирика А.С. Пушкина. Тема дружбы в стихотворении «19 октября». Стихотворение

«Туча» - пейзажная зарисовка, отклик на десятилетие восстания декабристов,

философское размышление. Тема любви в стихотворении «К***».

Теория литературы. Историзм художественной литературы. Роман. Реализм.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека



и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь

героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы,

смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского

отношения. Смысл финала поэмы.

Теория литературы. Поэма. Романтический герой, романтическая поэма.

Николай Васильевич Гоголь.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории,

исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).

Хлестаковщина как общественное явление.

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Теория литературы. Комедия. Сатира и юмор. Ремарки как форма выражения

авторской позиции. Фантастическое.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель,

редактор, издатель.

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные

исторические сочинения.

Теория литературы. Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык.

Николай Семенович Лесков.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.

Теория литературы. Рассказ. Художественная деталь.



Лев Николаевич Толстой.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия

в обществе.

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция. Роль

антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...».

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,

миросозерцания.

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр.

Антон Павлович Чехов.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «О любви» (из трилогии). История

о любви и упущенном счастье.

Теория литературы. Психологизм художественной литературы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения.

Александр Иванович Куприн.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.

Теория литературы. Сюжет и фабула.

Александр Александрович Блок.

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«На поле Куликовом». Похвала победе и жалость по погибшим в цикле

стихотворений.

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл.

Теория литературы. Лирический герой. Обогащение знаний о ритме и рифме.



Сергей Александрович Есенин.

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме

С.А. Есенина.

Теория литературы. Драматическая поэма.

Иван Сергеевич Шмелев.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало

творческого пути).

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,

воспоминания, дневники).

Теория литературы. Мемуарная литература.

Михаил Андреевич Осоргин.

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и

их психологическое содержание.

Теория литературы. Литературный комментарий. Фантастика и реальность.

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко «Всеобщая история,

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий.

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического

повествования о прошлом.

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы.

Тэффи.

Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного

чтения). Сатира и юмор в рассказе.

Теория литературы. Историко-литературный комментарий.

Михаил Михайлович Зощенко

Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для внеклассного чтения).

Сатира и юмор в рассказе.

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор.

Александр Трифонович Твардовский.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.



«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями фронтовиками. Оценка

поэмы в литературной критике.

Теория литературы. Фольклоризм литературы. Авторские отступления как

элемент композиции.

СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945

ГОДОВ

М Исаковский, Б. Окуджава, Л. Ошанин, А. Фатьянов.

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм

воинов, защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную

хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов

«Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней. Песня как

синтетический жанр искусства.

Виктор Петрович Астафьев.

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская

атмосфера, объединяющая жителей деревни.

Теория литературы. Герой-повествователь.

РУССКИЕ ПОЭТЫ ХХ ВЕКА О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ И О СЕБЕ

И. Анненский, Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А.

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам»,

«Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты русского зарубежья о Родине

Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и

есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и

индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине.



Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уильям Шекспир

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира.

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница

лирической поэзии» (В.Г. Белинский).

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.

Сонет как форма лирической поэзии.

Жан Батист Мольер

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха

расцвета классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера.

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Комедия.

Вальтер Скотт

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев,

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

Теория литературы. Исторический роман

Подведение итогов за год

Программа включает 10 часов внутрипредметного образовательного модуля,

обеспечивающего выполнения ФГОС и нацеленного на дополнение и расширение

содержания предмета.

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:

● Уроки с использованием электронных средств обучения и дистанционных

образовательных технологий.

● Используются формы урока: урок изучения нового материала, контроля,

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут



проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков.

● На уроках литературы активно используется графическое комментирование,

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко

представить структуру произведения, теоретические сведения и проч.

● На уроках литературы идет активное развитие речи учащихся. Есть формы

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: сочинение, пересказ,

творческие работы, выразительное чтение, чтение наизусть. Развитие речи учащихся идет

и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более осмысленным,

интересным, оправданным.

● В 8 классе на уроках литературы используются игровые технологии,

проектные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии.

Предусмотрены и задания с элементами исследовательской деятельности.

● Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся.

● Необходимым компонентом работы на уроках литературы является работа со

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать литературоведческую

терминологию и приобрести навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.

● Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков

являются: входной контроль, текущий в форме устного, фронтального опроса, словарных

диктантов, контрольных, самостоятельных, проверочных работ, тестов, комплексного

анализа текста, итоговая контрольная работа.

Учебно-тематический план курса «Литература»

№ п/п Название раздела Кол-во

часов

1 ВВЕДЕНИЕ 1

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2

3 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2

4 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 3

5 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 35

6 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 6

7 ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 4

8 СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 4



9 РУССКИЕ ПОЭТЫ ХХ ВЕКА О РОДИНЕ, РОДНОЙ

ПРИРОДЕ И О СЕБЕ

5

10 Зарубежная литература 8

Итого 70





 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по литературе разработана для обучения в 8 

классе МАОУ СОШ № 56 на основе Примерной программы по литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев - 4-е изд., испр. и доп.- М: ООО « ТИД«Русское слово - 

РС»,2019. 

В состав УМК входит учебник (Литература. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2-х частях./автор-составитель Г.С. 

Меркин.-7-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019) 

Тематическое планирование по литературе для 8-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

1.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 
«Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

и др.). Метапредметными результатами изучения курса «Литература» 

является формирование универсальных учебных действий. 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 



- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 
подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 



России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 
литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

  

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно- выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

2. Содержание программы учебного курса «Литература». 8 класс 

Введение (1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует 

выдачи Разина», 
«Разин и девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 



«Солдаты освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из 

исторических песен. 

Из древнерусской литературы (4 ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о 

человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, свя

тость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. Теория литературы: житийная литература; 

сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный 

свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы ХVIII века (3 ч.) 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, 

служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). 

Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись 
ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, 

образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Из литературы ХIХ века (30 ч.) 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». 

К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно- 

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 



произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное 

чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  музыкальными   произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала ХIХ века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 

1825 года», «Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История 

написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика 

тематики и системы образов  по предварительно составленному плану. 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. 

Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных 

типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и

 музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие 

трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 

повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной
 гостиной 

«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. 

«Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа 

— основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; 

образ-персонаж, образ- пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного 

плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов 
на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 
«М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 



чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, 

подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 
сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 
гостиной «долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час 
эстетического воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». 

Тематика, художественное своеобразие. Произведения писателя о любви: «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в 

образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной 
стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для 
возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 
гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка». Судьба крестьянки  – 

одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания 

героини. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства художественной 

речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 



обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 

«Снегурочки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы  из  повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы 

создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и 

фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

Из литературы ХХ века (21 ч.) 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. 

Горького: «Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического 

рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), 
образ- символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки
 учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 
«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворений. Приемы 

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 
«В.В. Маяковский — художник и актер». 

О серьезном — с 

улыбкой 

(сатира начала 

ХХ века) 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», 

«О6езьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 



государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота 

— к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря 

лексики персонажа. 

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, 
человечности в повести «Алые паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, 

образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам 

периодики и произведений В.П. Астафьева). 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

А.Т.Твардовского: «За далью-даль». Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ 

автора. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского). Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии 
«Судьба Отчизны» 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый 

поворот темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на 

границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 
художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. Связь с 

другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

У. Шекспир 



Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». 

Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и 

детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ дон Кихота. Позиция 

писателя. Тема дон Кихота в русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. Гофман 

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке 

«Щелкунчик». Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в 

музыке П.И. Чайковского и современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон 

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» 

цикла: обзор («Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с 

французского», «С французского») с более подробной характеристикой одного 

стихотворения. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
• Анализ и интерпретация произведений. 

 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

• Написание изложений с элементами сочинения. 
• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

• Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 

Учебно-тематическое планирование курса «Литература» 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 



2 Из устного народного творчества 3 

3 Из древнерусской литературы 4 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из древнерусской литературы 4 

6 Из литературы 18 века 3 

7 Из литературы 19 века 30 

8 Из литературы 20 века 21 

9 Из зарубежной литературы 9 

Итого  70 

 
 





Пояснительная записка 

Статус программы 

 

 

Данная рабочая программа по литературе разработана для обучения в 8 классе 

МАОУ СОШ № 56 на основе Примерной программы по литературе и в соответствии с 

концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев - 4-е изд., 

испр. и доп.- М: ООО « ТИД«Русское слово - РС»,2011. 

В состав УМК входит учебник (Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2-х частях./автор-составитель Г.С. Меркин.-7-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016) 

 

Тематическое планирование по литературе для 8-го класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

 

1.  Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 



информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 



- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

2. Содержание программы учебного курса «Литература». 8 класс 

Введение (1ч.) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 

процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», 
«Разин и девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической памятью и отражение 

их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 
Из древнерусской литературы (4 ч.) 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и 

зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, 

служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы ХVIII века (3 ч.) 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и 

личных представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов 



и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Из литературы ХIХ века (30 ч.) 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». 
К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно- 

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В 

кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение 

наизусть, запись тезисного плана. 

Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  музыкальными   произведениями. Возможные 

виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи 

поэтов начала ХIХ века». 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 1825 

года», «Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная 

проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов  по предварительно 

составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и 

долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). 

Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной 
«Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: 

свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ- пейзаж. 

«Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис (риторические 

фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 



Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, 

равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «долго 
ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания 

«Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика, 

художественное своеобразие. Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная 

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной 
(тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка». Судьба крестьянки  – одна из постоянных тем 

поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания героини. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, 

бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия 



«Снегурочки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы  из  повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. Теория 

литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 
 

Из литературы ХХ века (21 ч.) 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: 

«Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные 

ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ- 

символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 
«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворений. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

О серьезном — с улыбкой 

(сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний 

язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в 

повести «Алые паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 
Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 



Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

А.Т.Твардовского: «За далью-даль». Россия на страницах поэмы. Ответственность 

художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны» 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. Связь с другими искусствами: 

повесть В. Распутина на киноэкране. 
 

Из зарубежной литературы (8 ч.) 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в русской литературе,  

донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. Гофман 

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». 

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и 

современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон 

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор 

(«Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С 

французского») с более подробной характеристикой одного стихотворения. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

— Выразительное чтение. 

— Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием). 

— Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

— Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

— Анализ и интерпретация произведений. 

 

• _ Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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